
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация   

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
12 марта 2019 г.  № 421                                      

   
г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении порядка 

осуществления контроля за 
соблюдением Правил 
благоустройства территории 
муниципального образования 
городского округа «Воркута» 

   

 
 

В соответствии с Законами Республики Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной 
ответственности в Республике Коми», статьей 51 Устава муниципального образования городского 
округа «Воркута», решением Совета от 21.12.2018 № 564 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования городского округа «Воркута», администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута»  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Утвердить порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 
2. Утвердить примерную форму акта выявления нарушения Правил благоустройства территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению. 
3.  Установить, что контроль за соблюдением Правил благоустройства территории муниципального 
образования городского округа «Воркута» на территории поселка городского типа Елецкий, поселка 
сельского типа Сивомаскинский осуществляют заведующие отделом по работе с территориями поселка 
городского типа Елецкий, поселка сельского типа Сивомаскинский администрации муниципального 
образования городского округа «Воркута» (на подведомственных территориях соответственно).  
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 
размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа 
«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя 
администрации муниципального образования городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 
 
 
 
 
Руководитель администрации  
городского округа «Воркута»                                            И.В. Гурьев 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «____» _________2019 г. № ____ 

 
 
 
 

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства  

территории муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 
муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 30.12.2003 № 
95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», Уставом муниципального 
образования городского округа «Воркута», решением Совета муниципального образования 
городского округа «Воркута» от 21.12.2018 № 564 «Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее - Правила 
благоустройства). 
 Мероприятия по контролю за соблюдением Правил благоустройства, предусмотренные 
настоящим Порядком, не подпадают под понятие «проверка», указанное в пункте 6 статьи 2 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля». 

2. Контроль за соблюдением Правил благоустройства осуществляется управлением 
городского хозяйства и благоустройства муниципального образования городского округа 
«Воркута», управлением архитектуры муниципального образования городского округа «Воркута», 
отделами по работе с территориями поселка городского типа Елецкий, поселка сельского типа 
Сивомаскинский администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (на 
подведомственных территориях). 

3.  Проведение контроля за соблюдением Правил благоустройства осуществляется в форме 
регулярного обследования территории городского округа, фиксации нарушений Правил 
благоустройства, установленных в ходе такого обследования, составления протоколов об 
административных правонарушениях, предусмотренных статьей 6 Закона Республики Коми от 
30.12.2003 № 95-РЗ «Об административной ответственности в Республике Коми», направления 
материалов о совершенном правонарушении в судебный участок мирового судьи, расположенный 
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», с соблюдением 
территориальной подсудности.  

4. Полномочия должностных лиц по проведению мероприятий по контролю за 
соблюдением Правил благоустройства подтверждаются служебным удостоверением. 

5. В случае установления в ходе проведения обследования территории городского округа 
нарушений Правил благоустройства составляется акт выявления нарушения (приложение № 2). 

В целях подтверждения нарушения Правил благоустройства к акту выявления нарушения 
прилагается: 

- фототаблица с описанием фотоснимка; 
- иная информация и материалы, подтверждающие наличие нарушения. 
6. Должностное лицо, составившее акт выявления нарушения, принимает меры к 

установлению лица, нарушившего Правила благоустройства, составляет протокол об 
административных правонарушениях в порядке и в сроки, установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 



7. После составления протокола об административном правонарушении должностное лицо, 
его составившее, направляет материалы о совершенном правонарушении в судебный участок 
мирового судьи, расположенный на территории муниципального образования городского округа 
«Воркута», с соблюдением территориальной подсудности, в сроки, установленные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

8. Должностные лица, осуществляющие контроль за соблюдением Правил 
благоустройства, имеют право: 

1) привлекать для участия в контрольных мероприятиях депутатов Совета муниципального 
образования городского округа «Воркута», представителей общественных объединений, граждан 
для сбора информации и фиксации нарушений Правил благоустройства; 

2) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке необходимые для 
проведения мероприятий по контролю информацию, документы от физических и юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей; 

3) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или пресечении 
действий, препятствующих осуществлению проведения мероприятий по контролю, а также в 
установлении лиц, нарушающих Правила благоустройства; 

4) иные права, установленные законодательством Российской Федерации и Республики 
Коми.  

9. Должностные лица, осуществляющие контроль за соблюдением Правил благоустройства, 
обязаны: 

1) соблюдать при проведении контрольных мероприятий требования законодательства 
Российской Федерации, законодательства Республики Коми, а также нормативных правовых актов 
муниципального образования городского округа «Воркута»; 

2) не распространять полученную в ходе проведения мероприятий по контролю 
информацию, составляющую коммерческую и (или) иную охраняемую законом тайну, за 
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством. 

10. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязанностей, а также за 
превышение предоставленных полномочий должностные лица, осуществляющие контроль за 
соблюдением Правил благоустройства, привлекаются к ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Коми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от «____» _______2019 г. № ____ 
 

примерная форма 
 
 
 
 

АКТ № ____ 

выявления нарушения Правил благоустройства 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

«___» __________ 20___ г. 

 

Время «____» час. «____» мин.                                                                                                   г. Воркута 

 

Основания проведения обследования территории МО ГО «Воркута»: _________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Мной, _______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(должность, Ф.И.О.) 

с участием ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. лиц, принявших участие) 

в  ходе  обследования территории города выявлены следующие нарушения Правил 

благоустройства муниципального образования городского округа «Воркута»: 

_____________________________________________________________________________________ 

(описание нарушений с указанием конкретной нормы Правил благоустройства муниципального 

образования городского округа «Воркута») 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

    При выявлении нарушения производились: _____________________________________________ 

                                                                                                              (указать действия) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

    Подпись лица (лиц), составившего акт _________________________________________________ 

                                                                                                   (Ф.И.О., подпись, дата) 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
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